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Аннотация. В статье рассматривается развитие педагогической медиации как од-
ного из наиболее эффективных социально-педагогических направлений разрешения 
конфликтов среди участников образовательных правоотношений, соответствующих 
принципам современной демократической школы. Определены основные задачи 
педагогической медиации, в числе которых обеспечение защиты прав педагогов, 
обучающихся и их родителей, создание условий для организации безопасного об-
разовательного пространства, предоставления всем участникам образовательных 
правоотношений равных возможностей и защиты их интересов. Регулирование прав, 
обязанностей и ответственности участников образовательного процесса представле-
но в виде нормативного закрепления их правового статуса в образовательной органи-
зации с использованием технологий педагогической медиации. Обоснована важность 
освоения педагогом – специалистом службы примирения – технологий педагогиче-
ской медиации, принятие им ценностей и принципов восстановительного подхода 
как фактора успешного разрешения широкого спектра конфликтных ситуаций в сфе-
ре образования. Рассмотрена структура медиативной деятельности педагога, в кото-
рой выделены конструктивно-моделирующий, организационный, коммуникативный, 
социально-правовой компоненты. Педагогическая медиация представлена в виде си-
стемы взаимообусловленных и взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих со-
циально-правовую защиту участников образовательных правоотношений. Установ-
лено, что критерием эффективности медиативной деятельности педагога выступает 
уровень сформированности у него соответствующей готовности, выражающейся 
в направленности на реализацию охранно-защитной функции и включающей в себя 
взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: мотивационный, когнитив-
ный, процессуальный, творческий и аналитический.
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диативные технологии.
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Abstract. The article examines the development of pedagogical mediation as one of 
the most effective socio-pedagogical directions of conflict resolution among participants 
in educational legal relations, corresponding to the principles of a modern democratic 
school. The main tasks of pedagogical mediation are defined, including ensuring the 
protection of the rights of teachers of students and their parents, creating conditions for 
the organization of a safe educational space, providing all participants in educational legal 
relations with equal opportunities and protecting their interests. Regulation of the rights, 
duties and responsibilities of participants in the educational process is presented in the 
form of normative consolidation of their legal status in an educational organization using 
pedagogical mediation technologies. The importance of mastering the technologies of 
pedagogical mediation by a teacher – specialist of the reconciliation service, his acceptance 
of the values and principles of the restorative approach as a factor of successful resolution 
of a wide range of conflict situations in the field of education is substantiated. The 
structure of the teacherʼs mediation activity is considered, in which constructive-modeling, 
organizational, communicative, socio-legal components are highlighted. Pedagogical 
mediation is presented in the form of a system of interdependent and interrelated 
components that provide social and legal protection of participants in educational legal 
relations. It is established that the criterion for the effectiveness of a teacherʼs mediation 
activity is the level of formation of his corresponding readiness, expressed in a focus on 
the implementation of the protective function and including interrelated and interdependent 
components: motivational, cognitive, procedural, creative and analytical.
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В современном российском обще-
стве по-прежнему актуальны проблемы, 
связанные с причинами возникновения 
конфликтных ситуаций и способами их 
разрешения. Особый интерес вызыва-
ют продуктивные способы разрешения 
конфликтов и новые технологии дости-
жения положительных результатов при 
их разрешении. К их числу, безуслов-
но, относятся медиативные технологии, 
известные человечеству с древнейших 

времен. Представляя собой процесс ак-
тивной деятельности незаинтересован-
ной стороны (медиатора) между кон-
фликтующими сторонами в разработке 
и осуществлении добровольного согла-
шения, медиация имеет богатое про-
шлое во многих сферах взаимодействия 
людей [1; 2; 13; 14]. Именно по этой при-
чине в настоящее время медиативные 
технологии получили признание далеко 
за пределами семейных, гражданско-
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правовых, административных, уголов-
но-правовых правоотношений. Идеи 
развития медиативных технологий в об-
разовательной сфере определены «На-
циональной стратегией действий в ин-
тересах детей», которая предписывает 
создание в образовательных учрежде-
ниях России службы медиации, основ-
ными задачами которой должны стать: 
обеспечение защиты прав педагогов, 
обучающихся и их родителей; создание 
условий для организации безопасного 
образовательного пространства; предо-
ставление и обеспечение всем участни-
кам образовательных правоотношений 
равных возможностей1.

Педагогическая медиация представ-
ляется в виде инновационного метода, 
применяемого для разрешения споров 
между участниками образовательно-
го процесса и предотвращения (про-
филактики) конфликтов. К сожалению, 
в современной образовательной практи-
ке недостаточно педагогов, владеющих 
технологиями педагогической медиации 
и способных эффективно предупредить 
или разрешить конфликты2.

Школа представляет собой мини-
социум, и от того, как научатся дети 
взаимодействовать с ровесниками 
и представителями других поколений 
на территории школы, зависит, как они 
смогут это делать в реальном взрослом 
мире. Школьная служба медиации, или 
примирения, как ее чаще называют, – 
это служба, в которой медиаторами вы-
ступают, прежде всего, сами учащиеся, 
обученные для этого сертифицирован-
ными педагогами-медиаторами [10]. Что 
дает такое направление деятельности 

1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
спора с участием посредника (процедуре медиации)» [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.
ru/12177508/ (дата обращения: 05.05.2022).

2 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития 
до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70608642/ (дата обращения: 05.05.2022).

в школе? Прежде всего, учащиеся учат-
ся уважать других и себя, общаться, 
в том числе и в конфликтной ситуации, 
причем не с позиции силы, а принимая 
и понимания своего оппонента. Таким 
образом, школьные службы примире-
ния с успехом реализуют политику вос-
становительного правосудия, о котором 
в последнее время в России говорят все 
чаще [12].

Педагогическая медиация представ-
ляется как подход к урегулированию 
споров, конфликтных и криминальных 
ситуаций, реализуемый в образователь-
ной организации. Определяя сущност-
ные характеристики педагогической 
медиации, следует отметить, что в рас-
смотрении предмета конфликта имеются 
общие и особенные стороны. В филосо-
фии и социологии конфликт рассматри-
вается как закономерная и естественная 
характеристика социальных отношений, 
что обусловливает возможности про-
текания конфликтов в разнообразных, 
в том числе и конструктивных, формах 
и, как следствие, – принципиальную воз-
можность управления конфликтами [8]. 
Удовлетворяя потребности активно раз-
вивающейся социально-образователь-
ной сферы, педагогическая медиация 
крайне необходима во всех учреждениях 
и организациях, осуществляющих дея-
тельность, способствующую развитию, 
воспитанию, образованию, профессио-
нальному становлению, иными словами, 
оказывающими помощь в социализации 
ребенка. Это образовательные учрежде-
ния, центры помощи семье и детям, соци-
альные приюты, детские клубы, центры 
социальной реабилитации подростков, 
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детские больницы и санатории, нарко-
логические центры, воспитательные ко-
лонии и др. Область профессиональной 
деятельности педагога-медиатора ис-
ключительно многообразна и включает 
в себя большое количество специфи-
ческих функций в зависимости от объ-
екта, на который направлена [4]. Стоит 
отметить, что традиционно медиация 
рассматривает конфликты криминоген-
ного характера. При этом способы реа-
гирования взрослых (родителей, педа-
гогов, администрации образовательных 
учреждений) на конфликтные ситуации, 
возникающие в подростковой среде, 
обычно носят обвинительно-каратель-
ный характер. Участники педагогиче-
ских советов и советов по профилакти-
ке, на которые вызывается нарушитель, 
к сожалению, ограничиваются обвине-
нием и наказанием. Аналогично работа-
ют специалисты комиссий по делам не-
совершеннолетних и подразделения по 
делам несовершеннолетних в отделах 
внутренних дел. В итоге подросток-на-
рушитель, чувствуя лишь обиду и злость 
за то, что его наказали, чаще всего не по-
нимает, что именно плохого он сделал. 
Таким образом, конфликтная ситуация, 
связанная с девиантными взаимоотно-
шениями, правонарушением, остается 
неразрешенной, что создает почву для 
совершения подростками повторных по-
веденческих нарушений и часто более 
тяжких преступлений. Если поставить 
цель качественно изменить ситуацию, 
необходимы принципиально иные спо-
собы работы с подростками-наруши-
телями, в том числе с девиантным по-
ведением, попавшими в конфликтную 
ситуацию. При этом, с одной стороны, 
необходимо изменить взгляд на право-
нарушение и преступление: не только 

3 Письмо Минобрнауки России от 26.12.2017 № 07-7657 «О направлении методических рекоменда-
ций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению восстановительных технологий (в том 
числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций») [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293621/ (дата обращения: 05.05.2022).

как на нарушение закона и выступле-
ние против государства и общества, но 
и как следствие конфликта, возникаю-
щего между людьми в процессе удов-
летворения своих потребностей. В этом 
случае основной целью педагогической 
медиации является создание условий 
для разрешения возникшего конфликта 
и восстановление нарушителя в обще-
стве. С другой стороны, для успешного 
разрешения возникшей ситуации сле-
дует обратиться к уровню готовности 
работников образования к реализации 
профилактической работы на основе 
восстановительного подхода и концеп-
ции позитивного большинства3.

Помимо конфликтных ситуаций, свя-
занных с девиациями в подростковой 
среде, в современных образовательных 
условиях возникает большое количе-
ство недоразумений и взаимного непо-
нимания между педагогами и админи-
страцией образовательной организации, 
с одной стороны, и учащимися и их ро-
дителями – с другой [6]. В этом смыс-
ле значение педагогической медиации 
выходит на новый уровень и расширяет 
свои границы, что требует серьезного 
научного осмысления и дальнейшей ме-
тодической разработки [3; 5;9].

В последних исследованиях медиа-
тивная деятельность педагога понимает-
ся как профессиональная деятельность, 
направленная на качественное разре-
шение конфликтных ситуаций между 
субъектами образовательного процесса, 
защиту прав ребенка, содействие в реа-
лизации правовых гарантий различных 
категорий детей, повышение правовой 
культуры детей, их родителей и педа-
гогов, а также формирование их убеж-
дений, ценностных ориентаций и ми-
ровоззрения на основе уважения прав 
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человека и гражданина, при условии 
соблюдения законодательно регламен-
тированных процедур [12].

Определение содержания медиатив-
ной деятельности педагога в настоящее 
время продолжает оставаться дискусси-
онным вопросом. На государственном 
уровне происходит разработка ориенти-
ров, позволяющих моделировать содер-
жание профессиональной деятельности 
педагога-медиатора. Такой подход ори-
ентирует педагога на восстановление 
социально-ценностных связей обучаю-
щихся и рассматривается в нескольких 
аспектах: социально-реабилитацион-
ном, профилактическом, социально-пра-
вовом. 

Центральным звеном структуры пе-
дагогической медиации выступает вза-
имодействие учащегося (его родителей, 
законных представителей) и педагога. 
При этом роль последнего как специаль-
ного субъекта процессуальных процедур 
при разрешении конфликтных ситуаций 
при защите прав и законных интересов 
ребенка заключается в обеспечении ему 
максимальной степени защищенности 
для нормальной жизни и развития [7].

Таким образом, целью педагогической 
медиации является создание условий для 
успешного выхода субъектов из кон-
фликтной ситуации, обеспечение психо-
логического комфорта и безопасности 
ребенка, удовлетворение его потребно-
стей с помощью социальных, правовых, 
психологических, медицинских, педаго-
гических механизмов предупреждения 
и преодоления отрицательных явлений 
в семье, школе, ближайшем окружении 
и других социумах, т. е. обеспечение его 
социально-правовой защищенности. 

В основу реализации такой деятель-
ности могут и должны быть положены 
следующие социально-педагогические 
принципы: социальная справедливость, 
гуманность, адресность, комплексность, 
обеспечение прав и свобод личности [10].

Достижение указанных целей и за-
дач в профессиональной деятельности 
педагога-медиатора возможно посред-
ством реализации следующих функ-
ций: информационно-консультацион-
ной, образовательно-воспитательной, 
диагностической, восстановительной, 
посреднической, которые могут осу-
ществляться в виде специальных медиа-
тивных технологий: социально-правовое 
информирование, социально-правовое 
воспитание и обучение, социально-пра-
вовое исследование, социально-право-
вая поддержка и социально-правовое 
посредничество. 

В структуре медиативной деятельно-
сти педагога мы выделяем четыре компо-
нента: конструктивно-моделирующий, 
организационный, коммуникативный, 
социально-правовой. В пределах кон-
структивно-моделирующего компонен-
та выделены аналитическая, прогности-
ческая и проективная функции, которые 
связаны с целеполаганием, прогнози-
рованием, планированием, выработкой 
и принятием решений. В медиативной 
деятельности педагога реализация дан-
ных функций направлена на достижение 
целей в медиативном процессе, связана 
с выстраиванием его логики на основе 
изучения личности ребенка и социаль-
но-правовой ситуации, в которой он на-
ходится.

Организационный компонент меди-
ативной деятельности педагога аккуму-
лирует в себе организаторскую, коорди-
нирующую и регулирующую функции, 
которые связаны с организацией, регу-
лированием и координацией действий 
различных участников медиативного 
процесса, активизирующими действия-
ми педагога в нем. 

Психологическое взаимодействие пе-
дагога с ребенком и иными участниками 
образовательных правоотношений ре-
ализуется посредством общения. Такое 
взаимодействие предполагает реализа-
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цию педагогом следующих функций: 
самопрезентативной, социально-пер-
цептивной и интерактивной, которые 
сосредоточены в пределах коммуника-
тивного компонента медиативной дея-
тельности. Функция самопрезентации 
в медиативной деятельности заклю-
чается в умении педагога заинтересо-
вать своей личностью, привлечь к себе 
внимание. Социально-перцептивная 
функция в медиативной деятельности 
состоит в том, что педагог внимателен 
как к внешним проявлениям в поведе-
нии ребенка и взрослых, находящихся 
рядом с ним, так и к внутренним изме-
нениям их личностей. Интерактивная 
сторона коммуникативного компонен-
та медиативной деятельности связана, 
прежде всего, с ассертивностью как за-
щищающей и развивающей формой по-
ведения, так как указанная деятельность 
чаще всего протекает в конфликтных 
ситуациях. Ассертивность ориентирует 
поведение педагога-медиатора на поиск 
компромиссов и сотрудничество как ве-
дущих стратегий взаимодействия. 

Однако центральным звеном и систе-
мообразующим компонентом деятель-
ности педагога-медиатора мы считаем 

социально-правовой компонент, кото-
рый непосредственно связан с содержа-
нием данной деятельности [11].

Таким образом, педагогическая ме-
диация представляет собой систему вза-
имообусловленных и взаимосвязанных 
компонентов, под воздействием которых 
обеспечивается социально-правовая за-
щита участников образовательных пра-
воотношений. Объективной стороной 
педагогической медиации выступает за-
конодательная база и государственные 
гарантии соблюдения норм права в от-
ношении участников образовательного 
процесса. Субъективная сторона педаго-
гической медиации представлена в виде 
взаимодействия ее субъектов при актив-
ном участии педагога. 

Критерием эффективности медиатив-
ной деятельности педагога выступает 
уровень сформированности у него соот-
ветствующей готовности, которая выра-
жается в направленности на реализацию 
охранно-защитной функции и включает 
в себя взаимосвязанные и взаимообус-
ловленные компоненты: мотивацион-
ный, когнитивный, процессуальный, 
творческий и аналитический.
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